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Положение  

о проведении районного этапа городского конкурса  

методических разработок в области гражданского,  

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение районного этапа городского конкурса методических 

разработок в области гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания разработано в рамках проведения городского Фестиваля по гражданско-

патриотическому воспитанию «Славься, Отечество, во все времена!» 

1.2. Учредители конкурса Управление образования Администрации г. Ижевска. 

II. Цель конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления инновационных методических разработок, 

способствующих повышению качества воспитательного процесса в области 

патриотического воспитания и развития творческого потенциала педагогических 

работников. 

III. Задачи конкурса 

3.1 Поддержка профессионального развития и социального статуса классных 

руководителей и педагогических работников; 

3.2 Содействие совершенствованию методической компетентности педагогических 

работников в области воспитания; 

3.3 Содействие повышению качества воспитательной деятельности в образовательных 

организациях; 

3.4 Активизация работы по обобщению и распространению эффективного опыта. 

IV. Организация районного этапа конкурса 

4.1 Для организации и проведения районного этапа конкурса создан Оргкомитет в 

составе:  

Председатель- Корзникова Н.В., директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Заместитель-Черкинская Е.В., зам. директора по ВР МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Члены: Кабанова А.Н., методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», Котова Е.В., 

методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», Ушакова А.А., педагог-организатор 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

 

4.2 Оргкомитет Октябрьского района: 

 разрабатывает Положение о Конкурсе, которое определяет порядок и условия 

проведения Конкурса в Октябрьском р-не г. Ижевска; 

 принимает материалы участников Конкурса; 

 определяет состав жюри и порядок его работы; 

 подводит итоги районного этапа Конкурса. 



4.3 Жюри Конкурса: 

 оценивает представленные на конкурс материалы; 

 определяет победителей районного этапа Конкурса.  

V. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций всех видов и типов, включая учреждения дополнительного образования и 

детские дошкольные учреждения. 

VI. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

6.1 Для участия в районном этапе конкурса необходимо направить следующие материалы 

в районный оргкомитет до 15.01.2023 года (включительно): 

 заявку с указанием Ф.И.О. участника, должности, места работы, адреса 

электронной почты и контактного телефона (см. Образец); 

 методическую разработку в электронном виде. Методическая разработка должна 

содержать логично структурированное и подробное описание хода проведения 

какого-либо занятия, мероприятия, мастер-класса, семинара, тренинга, с указанием 

в пояснительной записке актуальности, новизны, цели, задач, адресата, ожидаемых 

результатов. Также необходимо обозначить используемое оборудование, 

технические средства, список используемой литературы. Приложение к 

методической разработке может содержать конкретные материалы для проведения 

мероприятия, презентации, видео, фото-материалы и др.  

Заявки и материалы методических разработок направляются в МБОУ ДО ЦТР  

«Октябрьский» по адресу: 5 Подлесная, 44 (методист Котова Елена Владимировна, 

кабинет №29) или на электронную почту: elenavladkotova@gmail.com  

 

Принимая участие в мероприятии, педагогические работники соглашаются: 

 с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в заявке) в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в действующей редакции); 

 с тем, что направленные материалы не редактируются и не рецензируются;  

 с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 

выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях 

осведомления аудитории об успехах и достижениях участников. 

Место нахождения МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

426069, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес официального сайта: http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: https://ddt-eduline.ru/   

Адрес группы ВКонтакте: https://vk.com/ctr_oct   

 

6.2 Номинации конкурса: 

 Методическая разработка внеклассного занятия. 

 Сценарий воспитательного (массового) мероприятия.  

 Методическая разработка мастер-класса для учащихся. 

 Методическая разработка семинаров, тренингов. 

6.3 На Конкурс принимаются материалы, разработанные за последние 3 года. Участие в 

конкурсе индивидуальное.  

6.4 К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы: 

 - не соответствующие содержанию Конкурса и его номинациям;  

 - материалы, в которых присутствуют признаки плагиата; 
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 - принимавшие ранее участие в других конкурсах. 

6.5 Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие содержания конкурсной работы заявленным в ней целям и задачам; 

 культура оформления; 

 соответствие содержания материалов заявленным критериям;  

 актуальность, новизна; 

 глубина раскрытия содержания; 

 полнота и целостность, логичность изложения; 

 практическая значимость. 

  

 Текст конкурсной работы должен отвечать следующим требованиям: 

- формат страницы: А4; размер полей: левое поле – 3 см, верхнее и нижние поля – 2 

см, правое поле – 1,5 см. Текстовый материал – шрифт 12-14, TimesNewRoman, цвет – 

черный, полуторный междустрочный интервал; заголовки должны быть выделены 

жирным шрифтом (размер шрифта 14, TimesNewRoman, цвет - черный), страницы 

пронумерованы. 

 Материал может быть предоставлен в виде файла в формате pdf или doc/docx. 

 

VII. Подведение итогов, награждение 

Экспертиза поступивших материалов, подведение итогов конкурса будет 

осуществляться с 16.01.2023г. до 31.01.2023г. 

Победители районного этапа Городского конкурса методических разработок в области 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания награждаются дипломами, 

участники - сертификатами (в электронном варианте). 

Представленные материалы победителей районного этапа Конкурса направляются 

для участия в городском этапе Конкурса. 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Котова Е.В., методист 

8-912-873-42-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе Городского конкурса  

методических разработок в области гражданского,  

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

 

Учреждение__________________________ 

Контактный телефон___________________ 

 

 

ФИО  

участника  

Должно

сть 

Место 

работы 

 

Номинация 

 

Тема Контактный 

тел. 

участника 

Электронная 

почта: 

E-mail 

 

 

 

 

      

 

 

Подпись руководителя учреждения__________________ 

 


